
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной
организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида 13|»

за 2021 г.

Первичная профсоюзная ортапитапин неистпует а доу в соответствии с
фснсра-ттными законоии н способствуп рсннизапии и знщите прав и ваноммых интересов
рнботиикпв Лситспьносппрофсоюзного комитета основана на требованиях:
. Усшпц Профсоиттл рпоотникоа народного пбразоввния и науки РФ.
- Пплпжеиия о первичной профсоюзной врт—япизяцнн.

Цепь работ ы профсоитзното комитетадоу _ Защита профессионыпотык`трудовых.
социально—зкт-шмических прав и интересов рабыникпв. их здоровья. занятое… и
сотщаньпото с—татуса

По данным на учете в профсоюзной ортаншанаи доу состит 61 человека.
Общий процент охната профсцю'шым ‹шенсгаом составляет 62%. в течении
топа из профсоюза вытзыта : чалавека.

в евяти с "ишемией сочтен 9 п 1011 году проведено всего 3 заседании профкома
Тематика заседании профком зааисена ш поступающих вопросов и заявлений. как от
“снов профсоюза. пк и от вышестоящих инстанций.

деятетытость по вовнсчепню в Профсоюз новых штепоа: при приеме работника на
рно… … расскшыиаеи о деятельности профсоюза ето структуре. а так жк: о функциях.
которые он выпоопнст. ршъясияемо какие социальные гарантии можно получить. вступив
а профсоюз. Ввдь профсоюз _ елинсгпеиная общественная срхтши'дация. имеющая право
по закону и способная нд дело предста-щита интересы и защищать права алеаоа
профсоюза.

8 шт году истунин а профсоюз-| человек.
Приоритет-ными направлениями работы профсоюзной прггшизации в 2011 году

яатяяпсы популяризация идеи профсоюзного движеннн среди молодежи.
Совершенствовннис рабшы тто мотивации профсоюзного членсгва, сонерптсттстаоаание
форм информационной деятельности Повышение роли общественного контроля за
соблюдением законодательства РФ Активизация работы но оонросам охраны здоровья и
созданию безопасных условий работы в связи :: пандемией СО‘ЛВт! 9‚

Анализ исполнения принимаемых решений: Главным и осиошполшшопшм
стержнем а работа нашей первичной профсоюзной организации с целью привлечения а её
состав чтеттон Профсох а является четко выстроенная систсмд информирования
рпботмнкпи образовательного )‘ЧРСЖ/‘хыияя

Работа профсоюзного комитета за втчёгпый период велась а.соотшстаии :
основными папршщениями деятельности ппо доу. исхпдл из того в начале шдд был
составлен план рабпты на 2022 тон в соответствии с планом работы проведены 2
профсоюзныхсобрания и 2 заседании пк.

аа отчептыгт псрион состоялось 4 заседании профкома на которых решались такие
вопросы как сотнасоаннпе паспеппя в действие новых инструкции по охрпнс труда.
Инструкции по работ: в условиях распространения ноапи иоронавирусноа инфекции и
пр; проводы-кии проверок соблюдеш трудовом законодательства. в частот, порядок
заключения и изменении трудовых дотоаороа. веление трудовых книжек. Нарушений
выявпепо не было`

члены профкома апишю работали в составах комиссий пп стимулирующим и
коиненсаниоинтнм выннатаи

Администрштиеи доу с профкомом были сотннсоаанп- трафики отпусков
рябошитв, тарификация рабатников, списки на прохождение медицинских осмотров.

обращений по защите прав членов профсоюза ао прошлый топ не попупшю.
попфнииптые ситуании не возникали в котптстетивс Соапвиы благопрнктиые
‚товертпелнныс отношения.



для нлформировалия членов профсоюза п доу профком проводил большую
раби-лу по освещению деятельно… Профсоюза через нвтлялнуто втиталию в
распоряжвиии профсототното комитета для информирования членов профеотозд а также
всей пбщеотвевностъю детского сада используются: страница сайта профсоюзной
щпаниталии` инфирмщипниый стенд профкома. тде вое желнюшие мо… ознакомитьея е
иовпстяии профсоюшай жизни. норнатиплыми документами. получить нужную
иптхмтрмацию. Ное ноиости. пою информацию. кпшрую мы получаем из территорищьной
профсокпнпй организации. своевременно доводится до каждок о члена профсоюза.

Одним ит основных направлений профкомя пылится оздоровительная работа
сотрудников и ик детей Сотрудники и их дети мшут попрпвить свое тлоронвс в
санашрилх по лм отным путёнкам.

Еще одним важным направлением в деятельности нашего профкпма являетов
иуціьгурнптмассовця работа, так как хороший отдых елоеобетвует рдбшоспоспбносги и
полнят ию жизненно… тонуса. Итогом работы по тдпроаноебережениюсотрудников тю:. участие в районном видсскенкурсс флептмобов «друнпто. вместе, дружно с

оптимизмом за здоровый обрвл жизни».
- Члены ппо вов ишш иип инимоли активное нае-птев ях

‚ ‚так…победы» к 75 летию Великой Победы,
‚ „а… России” ко дню России.
‚ Единая первомайская интернет-аким профооюши

Доброй традицией етытовится потдранление работников с профоосипиальными и
квлеидарными пршниками. : юбилейными дшии. в такие дни для каждою находятся
доброе елоно и материальная поддержка.

пртаннтвпипиная раблтя
_зн огчзтныіі период на заее,` ниях прафкома обсужшшиси еопрооы, охватывающие

вое направления профсокпной деятельное… (шпимьно—экшюмичккие вопросыинформационная работа охрана труда оздоровление работников, культурмомвсоонвлработе и тд.]. Всю свою работу профсоюзный комитет строки на принципах социального
партнере—пав и сотрудничестиа е адмниисграциен доуо решая все оопросы путем
коиетруяпнннот о днатога в интересах работников.
Нашей комиссией по социальнп-трудппым вопросом проверен... трудовые книжки иа
своенроменностт. и правильно… оформления записей в них. график лрелоетаменияежегодник пшшчивасиых отпусков ооетавлспный работодателем с учетом мнения
профеототиото комитета.

Свпсврсмеино. по графику. сетвленнпму ет поепнтателем педатопа доуппвышзли спото лрофессиопвлннуто квалификацию и в полнаненные сроки прохпдилнаттепапикт
.

"родная.-н … по улучшению работы профсоюшоп'л комитета
Мы убеждены. что в 2022 топу профком продолжит традиции коллектнвн поможш

решить возпикппте проблемы каждому члену лрофсоюта доу` будет еще активнее
участвовать в мероприятиях, акциях Профсотота обрвзанания, папра…я евою энергию на
твтпиту прав и итросвв работников пбршоввния; продолжит работу по ловышевню
преетижн профсоюзной организаЦнп, будет стоять за соблюдение законности. Мы пишим
сво… работу и повышении сшюченнссти коллектива пштпснногги та результатспбсгвспишо втотвда в профеоеиоиальлую деятельность членов профооютв.

Председательппо
МДОУ «Детский сад
комбпнщюваииопчвида№131» Антоновал д.


